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При неформальной занятости государство, а как следствие и общество, теряет часть 
налогов, которую могли бы платить работники и их работодатели при наличии 
официального оформления трудовых отношений. Это ведет, например, к недостаточному 
финансированию бюджетной сферы, ограничивает возможность повышения оплаты труда 
в бюджетной сфере. 

Неформальную занятость можно определить как «любые виды трудовых отношений, 
основанные на устной договоренности». Не секрет, что некоторые работодатели в целях 
экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, 
отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать 
«вчерную». Да и многие работники предпочитают работать без официального оформления 

Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают финансовое 
преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но при этом 
сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав, кроме того, с его 
зарплаты не будут осуществляться пенсионные начисления. Неприятность этой ситуации 
человек почувствует более остро, ближе к старости. 

Неофициальная работа для пенсии ничего не даёт. Вы не можете подтвердить свой 
трудовой стаж, так как никаких отчислений в Пенсионный фонд не производилось. 

От официального трудоустройства и размера зарплаты зависит будущая пенсия. 

В настоящее время основа будущей пенсии гражданина - это взносы работодателя на 
обязательное пенсионное страхование. Взносы в ПФР начисляются и уплачиваются 
только с официального фонда оплаты труда. 

Работодатель, выплачивающий зарплату неофициально, в «конверте», лишает своих 
сотрудников достойной пенсии в будущем, поскольку на «серую» зарплату не 
начисляются взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, это сказывается и на пенсии 
нынешних пенсионеров, так как сегодня часть страховых взносов идет на выплату пенсий 
старшему поколению. 

От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за конкретного 
работника в Пенсионный фонд, напрямую зависит его будущая пенсия. Уплата страховых 
взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов вовсе в случае, если 
трудовой договор не заключен, приводит к уменьшению размера пенсии, либо к 
отсутствию права на страховую пенсию по старости. Таким образом, все то, что 
выплачивается неофициально на руки, при назначении пенсии учитываться не будет. 

На уровне предприятия использование неформальной занятости представляется, на 
первый взгляд, выгодным, так как приводит к снижению издержек и росту прибыли. 
Однако в случае применения к предприятию санкций (штрафов, запретов на деятельность 
и прочее) эффект может оказаться и негативным. В каждом конкретном случае 
работодатель сам соизмеряет выгоду от использования неформалов с риском 



Существуют различные методы снижения неформальной занятости. Это и проверки 
контрольно-надзорных органов, и информационно-разъяснительная работа с 
работодателями и работниками, и привлечение социальных партнеров, а также 
заключение коллективных договоров в организациях. Одним из социальных партнеров 
является объединение работодателей, которое должно обратить внимание на проблему 
неформальной занятости. Ведь когда одна компания работает в «черной» схеме, а другая в 
«белой», внутри бизнес - сообщества возникают неравные условия для конкуренции на 
рынке труда. 

Неформальная занятость – это низкий официальный заработок, нарушение трудовых прав 
работников в области режима и условий труда, чрезвычайная сложность защиты этих 
прав. Это низкая пенсия в будущем и невозможность взять кредит в настоящем. Такие 
работники лишены возможности получать в полном объеме пособие по временной 
нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае 
увольнения по сокращению штатов.  

 


